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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ ВО «ВЮТ» в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгал-

терский учёт (по отраслям)», входящей в состав укрупненной группы спе-

циальностей 38.00.00 «Экономика и управление». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», а также при разработке про-

грамм дополнительного профессионального образования в сфере экономиче-

ской деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам осво-

ения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ори-

ентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка; 

- проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

- проводить анализ структуры государственного бюджета, источников 

финансирования дефицита бюджета; 

- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг 

по степени доходности и риска. 

- использовать полученные знания при изучении дисциплины специа-

лизации,  

- анализировать экономические факторы и применять результаты в 

своей практической деятельности;  

- самостоятельно изучать и анализировать нормативно-правовые и 

статистические материалы в области финансов, 

-  охарактеризовать финансы и связанные с ними категории; охаракте-

ризовать принципы построения и функционирования государственных и му-

ниципальных финансов;  

- разбираться в методах планирования и прогнозирования на макро- и 

микроуровне; 

- ориентироваться в основных направлениях современной финансовой 

политики; охарактеризовать структуру финансовой системы РФ и других 

стран; 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

- принципы финансовой политики и финансового контроля; 

- законы денежного обращения; 

- сущность, виды и функции денег; 

- основные типы и элементы денежных систем; 

- виды денежных реформ; 

- структуру кредитной и банковской системы; 

- функции банков и классификацию банковских систем; 

- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

- структуру финансовой системы; 

- принципы функционирования бюджетной системы и основы бюд-

жетного устройства; 

- виды и классификации ценных бумаг; 

- особенности функционирования первичного и вторичного рынков 

ценных бумаг; 

- характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной 

экономики; 

- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и де-

нежного обращения в России на основных этапах формирования её экономи-

ческой системы. 

- эволюцию развития финансов; международные финансовые органи-

зации и их роль в глобализации экономики;  

- основные принципы функционирования государственных и муници-

пальных финансов и финансов экономических субъектов; 

 - сущность и функции финансового рынка 

 

Освоение программы дисциплины направлено на формирование об-

щих компетенций, включающих способность 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятель-

ности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие; 

 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государ-

ственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

формирование профессиональных компетенций:  

 ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы; 

 ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обяза-

тельств организации; 

 ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и фи-
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нансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности  

  

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осу-

ществлять анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных 

процедур, выявление и оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявлен-

ных нарушений, недостатков и рисков. 

 

 

   1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дис-
циплины: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 10 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

               в том числе:  

лекции  32 

практические занятия   22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Финансы, денежное обращение и кредит 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лаборатор-

ные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (про-

ект)  

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. ДЕНЬГИ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И 

ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА 
 

Тема 1.1. Сущ-

ность и функции 

денег 

Содержание учебного материала 2 

Необходимость денег и предпосылки их воз-

никновения. Эволюция и виды денег. Деньги 

- экономическая и историческая категория. 

Сущность, функции и роль денег в экономи-

ке.  

 

Семинарское занятие 2 

Дополнительное изучение материала по теме  

Самостоятельная работа  1 

Сущность и функции денег. Денежные знаки 

различных стран 
 

Тема 1.2. Денеж-

ное обращение и 

денежная систе-

ма 

 

Содержание учебного материала 2 

Понятие денежного обращения и его формы. 

Объективные основы денежного обращения. 

Денежный оборот. Особенности денежного 

обращения в России. Налично-денежное об-

ращение. Сферы использования наличных 

денег. Безналичное обращение. Сферы при-

менения безналичных расчетов. Денежная 

масса и денежная база. Агрегаты денежной 

массы. Факторы, влияющие на денежную 

массу. Закон денежного обращения. Денеж-

ная система и ее типы 

 

Практические занятия 2 

Анализ показателей денежного обращения  

Самостоятельная работа 2 

Изучение показателей денежного обращения 

в РФ 
 

Раздел 2. ПОНЯТИЕ О ФИНАНСАХ  

И УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСАМИ 
 

Тема 2.1.  

Социально-

экономическая 

сущность финан-

Содержание учебного материала 2 

Понятие финансов, история их возникнове-

ния. Сущность и функции финансов. Сферы 

финансовых отношений. Типы финансовых 
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сов и их функции 

в условиях ры-

ночной экономи-

ки 

отношений. Финансы - экономическая кате-

гория. Финансы - неотъемлемая часть денеж-

ных отношений. Финансовые ресурсы и их 

состав. Роль финансов в расширенном вос-

производстве. 

Тема 2.2.  

Финансовая си-

стема Понятие 

финансовой си-

стемы, взаимо-

связь сфер и зве-

ньев финансовых 

отношений 

Содержание учебного материала 2 

Финансовая система и ее структура. Центра-

лизованные и децентрализованные фонды 

денежных средств. Государственные (пуб-

личные) и муниципальные финансы и финан-

сы хозяйствующих субъектов и населения. 

 

Семинарское занятие 2 

Сущность финансов, структура финансовой 

системы 
 

Самостоятельная работа 2 

Изучение особенностей финансовых систем 

зарубежных стран 
 

Тема 2.3.  

Финансовая по-

литика 

 

Содержание учебного материала 2 

Содержание и значение финансовой полити-

ки. Финансовая стратегия - основа финансо-

вой политики. Финансовая тактика и ее зна-

чение в решении задач конкретного этапа 

развития общества. Взаимосвязь стратегии и 

тактики. Цели и задачи финансовой политики 

в условиях рыночной экономики. Виды фи-

нансовой политики.  

 

Тема 2.4.  

Финансовый 

контроль 

 

Содержание учебного материала   

Финансовый контроль, его содержание, зна-

чение и задачи. 

Принципы организации финансового кон-

троля. Модели, формы и методы проведения 

финансового контроля. Государственный 

финансовый контроль в Российской Федера-

ции. Негосударственный финансовый кон-

троль. 

 

Семинарское занятие 2 

Финансовая политика и финансовый кон-

троль в РФ 
 

Тема 2.5. Управ-

ление финансами 

 

Содержание учебного материала 1 

Общее понятие об управлении финансами. 

Органы управления финансами. Задачи и 

функции Министерства финансов Россий-

ской Федерации и его органов в субъектах 

РФ и муниципальных образованиях. Функ-

ции Главного управления федерального каз-

начейства министерства финансов Россий-

ской Федерации. Значение финансового ме-
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неджмента в условиях рыночных отношений. 

Основы финансового планирования. Виды 

финансовых планов.  Финансовая дисципли-

на и ее значение. 

Самостоятельная работа 2 

Подготовка рефератов по компетенциям 

субъектов управления финансами 
 

Раздел 3. ФИНАНСЫ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 

СУБЪЕКТОВ И НАСЕЛЕНИЯ 
 

Тема 3.1. Сущ-

ность, функции и 

принципы орга-

низации финан-

сов коммерче-

ских организа-

ций 

Содержание учебного материала 1 

Сущность финансов коммерческих организа-

ций (предприятий) и их роль в условиях рын-

ка. Финансы предприятий - основа всех фи-

нансов общества. Финансовые отношения. 

Функции финансов коммерческих организа-

ций (предприятий). Основные принципы ор-

ганизации финансов предприятий и способы 

финансирования деятельности предприятий. 

Доходы, расходы и финансовые результаты 

коммерческой организации. Финансы неком-

мерческих организаций. Финансы финансо-

вых посредников (коммерческих банков, 

страховых компаний). 

 

Тема 3.2.  

Финансы до-

машнего хозяй-

ства. 

Содержание учебного материала 1 

Домашнее хозяйство как субъект экономиче-

ской деятельности. Функции финансов домо-

хозяйств. Финансовые ресурсы домохозяй-

ства. Бюджет домашнего хозяйства. Доходы 

и расходы домашнего хозяйства. Денежные 

доходы. Государственное регулирование 

оплаты труда. 

 

Семинарское занятие 2 

Финансы хозяйствующих субъектов и насе-

ления 
 

Контрольная работа (Тест № 1, №2) 2 

Кредитно-финансовые понятия и категории 

по пройденным темам 
 

Раздел 4. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ и 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ 
 

Тема 4.1.  

Общая характе-

ристика государ-

ственных и му-

ниципальных 

финансов 

Содержание учебного материала 1 

Экономическая сущность государственных и 

муниципальных финансов. Состав государ-

ственных финансов и функции отдельных 

звеньев. Государственные доходы, методы их 

мобилизации. Государственные расходы, их 

экономическое и социальное значение. Изме-

нение экономической функции государства 
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при переходе к рынку. 

Семинарское занятие 4 

Дополнительное изучение материала по теме  

Тема 4.2.  

Социально-

экономическая 

сущность и роль 

бюджета 

Содержание учебного материала 1 

Социально-экономическая сущность и роль 

бюджета. Основные функции бюджета. Фе-

деральный бюджет - главное звено бюджет-

ной системы, его значение в решении обще-

государственных задач. Доходы и расходы 

бюджетов различных уровней. Бюджетный 

дефицит (профицит). 

 

Семинарское занятие 2 

Государственные и муниципальные финансы. 

Сущность и роль бюджета 
 

Тема 4.3. Бюд-

жетное устрой-

ство и бюджетная 

система 

Содержание учебного материала 1 

Понятие и структура бюджетной системы 

Российской Федерации. Внебюджетные фон-

ды. Принципы функционирования бюджет-

ной системы Российской Федерации. 

 

Практические занятия 2 

Анализ структуры государственного бюдже-

та, источников его финансирования 
 

Раздел 5. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ  

И ФОНДОВАЯ БИРЖА 
 

Тема 5.1.  

Характеристика 

рынка ценных 

бумаг 

 

Содержание учебного материала   

Понятие рынка ценных бумаг, классифика-

ция, функции. Структура рынка ценных бу-

маг, его участники. Понятие ценной бумаги. 

Классификация ценных бумаг. Основные 

виды ценных бумаг. Производные ценные 

бумаги. Общая характеристика современного 

российского рынка ценных бумаг. 

 

Практические занятия 2 

Сравнительная характеристика различных 

ценных бумаг 
 

Тема 5.2. Фондо-

вая биржа 

 

Содержание учебного материала 2 

Сущность фондовой биржи и ее значение для 

рыночной экономики. Формы бирж. Цель и 

задачи фондовых бирж. Требования, предъ-

являемые к фондовой бирже. Условия созда-

ния и деятельности фондовых бирж. Фондо-

вые биржи в России, этапы их развития. Со-

временная биржевая ситуация в России. 

 

Семинарское занятие 2 

Рынок ценных бумаг и фондовая биржа  

Раздел 6. КРЕДИТ И КРЕДИТНАЯ  

СИСТЕМА 
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Тема 6.1.  

Кредитная си-

стема и её орга-

низация 

Содержание учебного материала 1 

Понятие и функции кредитной системы. 

Структура современной кредитной системы. 

Кредитная система Российской Федерации. 

 

Тема 6.2.  

Банковская си-

стема и её орга-

низация 

 

Содержание учебного материала 1 

Понятие банковской системы. Структура 

банковской системы. Функции и операции 

эмиссионных банков. Центральный Банк 

России, его функции и операции. Коммерче-

ские банки России. Пассивные и активные 

операции коммерческих банков. Комиссион-

но-посреднические операции коммерческих 

банков. Доходы, расходы коммерческого 

банка. Формирование и распределение бан-

ковской прибыли. Участие банков в создании 

финансово-промышленных групп (ФПГ). 

 

Семинарское занятие 2 

Банковские системы различных стран мира  

Самостоятельная работа  1 

Изучение особенностей банковских систем 

зарубежных стран 
 

Тема 6.3. Сущ-

ность кредита и 

его функции 

 

Содержание учебного материала 2 

Понятие кредита. Необходимость кредита. 

Сущность кредита и его структура. Кредит 

как форма движения ссудного капитала. Осо-

бенности и источники ссудного капитала. 

Структура рынка ссудных капиталов. Поня-

тие ссудного процента и его значение. Ос-

новные критерии дифференциации процент-

ных ставок. Основные принципы кредита. 

Функции кредита. Роль кредита в экономике. 

 

Самостоятельная работа 2 

Изучение рынка кредитования России и Во-

ронежской области 
 

Тема 6.4. Формы 

кредита и его 

классификация 

Содержание учебного материала 2 

Классификация кредита по базовым призна-

кам. Банковский кредит как наиболее распро-

страненная форма кредитных отношений в 

экономике. Сроки погашения. Способы по-

гашения и взимания ссудного процента. 

Наличие обеспечения. Целевое назначение. 

Категории заемщиков. 

 

Семинарское занятие 2 

Кредит и кредитная система  

Тест № 3, 4, 5 2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмот-

рены) 
- 
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Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (про-

ектом) (если предусмотрены) 
- 

Всего: 64 

 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета финан-

сов, денежного обращения и кредитов  

              Оборудование кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

- демонстрационный экран; 

- информационные стенды; 

- комплекты макетов деловой документации; 

- методические материалы 

Технические средства обучения: 

 - компьютер; 

 -  мультимедийное оборудование; 

 - внешние накопители информации.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники 

Финансы, денежное обращение и кредит: учеб. / рекомендовано 

МО и Н РФ / под ред. Л.А. Чалдаевой.- М.: Юрайт, 2017.- 381 с. 

Финансы, денежное обращение и кредит: учеб. / рекомендовано 

МО и Н РФ / под ред. Д.В. Бурокова.- М.: Юрайт, 2016.- 329 с. 

Финансы, денежное обращение и кредит: учеб. / рекомендовано 

МО и Н РФ / под ред. Л.А. Чалдаевой.- М.: Юрайт, 2015.- 540 с. 

Финансы. Денежное обращение. Кредит: учебник / [под ред. Г.Б. 

Поляка].- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.- 639 с. 

Финансы, денежное обращение и кредит: учебник для вузов / [под 

ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской].- М.: Юрайт, 2015.- 543 с. 

 

Дополнительные источники 

 

1. Лупей Н.А. Финансы: Учебное пособие / Н.А. Лупей, В.И. Соболев, 3-е 

изд. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 448 с.  

2. Нешитой А. С. Финансы, денежное обращение, кредит / А.С. Нешитой. – 

М.: Дашков и К, 2015. – 640 с.  

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B%2C%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82#none
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3. Поляк Г.Б. Финансы, денежное обращение и кредит / Под ред. Г.Б. Поляка. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 639с.  

4. Деньги и кредит: ежемес. теорет. научн.-практич. журнал / Учредитель 

«Банк России». – М.: Финансы и статистика.  

5. Финансы: ежемес. теорет. научн.-практич. журнал / Учредитель «Банк 

России». – М.: Финансы. 

Технические средства обучения 

1. Гарант: Юридическая справочно-информационная система.- М.: НПП “Га-

рант-сервис”. 

2. Консультант Плюс: Общерос. сеть распространения правовой информа-

ции.- М.: Регионал. Центр Сети. Воронеж. Информ. Агентство. 

 

Интернет ресурсы 

 

1. Официальный сайт Центрального Банка РФ www.cbr.ru 

2. Официальный сайт Министерства финансов РФ www.minfin.ru 

3. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

www.gks.ru 

4. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская библио-

тека онлайн» www.biblioclub.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обуча-

ющийся осваивает следующие умения: 

- оперировать кредитно-финансовыми понятия-

ми и категориями, ориентироваться в схемах 

построения и взаимодействия различных сег-

ментов финансового рынка; 

- проводить анализ показателей, связанных с 

денежным обращением; 

- проводить анализ структуры государственного 

бюджета, источников финансирования дефи-

цита бюджета; 

- составлять сравнительную характеристику 

различных ценных бумаг по степени доходно-

сти и риска; 

- использовать полученные знания при изу-

чении дисциплины специализации,  

- анализировать экономические факторы и 

  

- выявление умений по резуль-

татам решения задач на прак-

тических и контрольных заня-

тиях 

  

- определение качества знаний 

по полноте, логичности, по-

следовательности и глубине 

содержания выступлений в 

ходе дискуссий 

 

- интерпретация показателей 

результатов обучения в ходе 

ответа на вопросы и выполне-

ния заданий экзамена  

 

http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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применять результаты в своей практической 

деятельности;  

- самостоятельно изучать и анализировать 

нормативно-правовые и статистические ма-

териалы в области финансов, 

-  охарактеризовать финансы и связанные с 

ними категории; охарактеризовать принци-

пы построения и функционирования госу-

дарственных и муниципальных финансов;  

- разбираться в методах планирования и 

прогнозирования на макро- и микроуровне; 

- ориентироваться в основных направлениях 

современной финансовой политики; охарак-

теризовать структуру финансовой системы 

РФ и других стран; 

В результате освоения дисциплины обуча-

ющийся знает: 

- сущность финансов, их функции и роль в эко-

номике; 

- принципы финансовой политики и финансово-

го контроля; 

- законы денежного обращения; 

- сущность, виды и функции денег; 

- основные типы и элементы денежных систем; 

- виды денежных реформ; 

- структуру кредитной и банковской системы; 

- функции банков и классификацию банков-

ских систем; 

- цели, типы и инструменты денежно-

кредитной политики; 

- структуру финансовой системы; 

- принципы функционирования бюджетной 

системы и основы бюджетного устройства; 

- виды и классификации ценных бумаг; 

- особенности функционирования первично-

го и вторичного рынков ценных бумаг; 

- характеристики кредитов и кредитной си-

стемы в условиях рыночной экономики; 

- особенности и отличительные черты раз-

вития кредитного дела и денежного обраще-

ния в России на основных этапах формиро-

вания её экономической системы; 

- эволюцию развития финансов; междуна-

родные финансовые организации и их роль в 

глобализации экономики;  

- основные принципы функционирования 

государственных и муниципальных финан-

сов и финансов экономических субъектов; 

- использование   компьютер-

ного тестирования как формы 

контроля и оценки глубины 

знаний, интерпретация резуль-

татов наблюдения по итогам 

тестирования 

 

- интерпретация результатов 

наблюдения по итогам подго-

товки докладов и сообщений; 

рефератов  

 

- интерпретация показателей 

результатов   выполнения опе-

режающих заданий  

 

-  оценивание результатов обу-

чения в ходе ответа на вопросы 

и выполнения заданий экзаме-

на 
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- сущность и функции финансового рынка), 

 


